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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы измерения доверия населения 
по отношению к государственным институтам в современной России. 
Обсуждается политическая практика использования результатов таких замеров, 
социально-политические и методологические проблемы оценки доверия как 
части общественного мнения. Автор обосновывает правомерность постановки 
вопроса о том, насколько традиционные опросные методы соответствуют 
сложности изучаемых социальных категорий и явлений, а также обосновывает 
собственную позицию на примере вопроса о доверии к ключевым политическим 
институтам государства. Демонстрируется неадекватность рутинных подходов 
и предлагаются альтернативные методы, применение которых проиллюстрировано 
данными трех исследований, проводившихся Фондом ИНДЕМ в интервале от 
1998 до 2015 гг. Используются методы, аналогичные применяемым при изучении 
социальных сетей. Анализируются формальные статистические характеристики 
совокупностей взаимосвязей между оценками доверия различным институтам 
и другими характеристиками респондентов. Показано, как в зависимости от 
политической ситуации меняются природа и структура общественного мнения. 
Установлено, что после 2000 г. происходил переход от диверсифицированной 
оценки доверия различным органам власти к сравнительно монолитной, а также 
изменение социальной базы доверия и отрыв оценки доверия от политических 
требований к власти. Установлены зоны влияния конформизма на оценку доверия 
к отдельным органам власти. Такое доверие не носит институционального 
характера в силу неустойчивости и отсутствия влияния на политическое поведение. 
Теряются аддитивность частот смежных оценок доверия, а также прогнозные 
возможности использования результатов традиционных опросов. На примере 
данного исследования делается вывод о необходимости новых подходов к изучению 
общественного мнения.
Ключевые слова: доверие; политическая социология; общественное мнение; 
опросы общественного мнения; консистентность; математико-статистические 
методы; анализ социальных сетей; интеллектуальный анализ данных.

Предлагаемые вниманию читателей изыскания оказались важным побоч-
ным продуктом трехлетнего исследовательского проекта Фонда ИНДЕМ под 
названием “Справедливость в представлениях и практике граждан и власти 
в России”, завершившегося в 2015 г. Важная финальная доминанта проекта – 
большой социологический опрос, фрагмент которого был посвящен доверию. 
Результаты его анализа оказались довольно неожиданными, что побудило 
обратиться к таким же фрагментам ранее проводившихся нами исследований. 
Сопоставления оказались весьма поучительными.

http://www.politstudies.ru/article/5098
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Важно отметить, что Фонд ИНДЕМ с момента открытия осенью 1990 г. прак-
тиковал нестандартные подходы к анализу опросов. Именно эти своеобразные 
подходы, порой более громоздкие, чем обычно, позволили обнаружить представ-
ленные результаты и выводы. Примеры таких подходов применительно к анализу 
коррупции см.: [Российская коррупция… 2013]. В части, касающейся традици-
онных опросов общественного мнения, они будут продемонстрированы ниже.

Наш анализ данных о доверии достаточно подробно описан в интернет- 
публикации на сайте Фонда ИНДЕМ1. В предлагаемой статье мы более 
обстоятельно обсуждаем совокупность проблем и полученные результаты, 
при этом гораздо меньше внимания уделяем техническим деталям анализа. 
Читателям, интересующимся математико-статистическими подробностями, 
стоит использовать интернет-публикацию в качестве приложения. 

В данной статье рассмотрим только политическое доверие, а точнее –  
доверие четырем государственным институтам: президентству (президенту), 
правительству, федеральной законодательной власти и правоохранительным 
органам. Как мы увидим, такое самоограничение не сужает взгляд на пробле-
мы опросов общественного мнения как таковых.

О КАТЕГОРИИ ДОВЕРИЯ

Если обращаться к классикам социологической теории, то, следуя хроноло-
гическому порядку, нужно начать с Н. Лумана [Luhmann 1979]. А.Ю. Алексеева 
[Алексеева 2004; см. также Алишев 2009] предпосылает описанию его подхода 
заголовок “Доверие как способ редукции социальной комплексности”, однако 
редукция комплексности не выделяет доверие, поскольку является универсаль-
ным свойством осмысления реальности человеком. Луман связывает доверие 
со своеобразной редукцией неопределенности, всегда порождаемой будущим. 
Доверие у Лумана замещает оценку риска будущего социального взаимодей-
ствия. Но, как отмечают некоторые его оппоненты, доверие формируется 
не только “запросом из будущего”, но и с учетом предшествующего опыта. 
В частности, Э. Гидденс пишет об установлении доверительных отношений 
между личностями на основе опыта длительных взаимодействий [Гидденс 2011]. 
Кроме того, Луман различает доверие и уверенность. Первое относится к меж-
личностным взаимодействиям, а второе характеризует отношение к безличным 
социальным конструктам (например – институтам).

Так, главный тезис А. Селигмена состоит в том, что доверие – это некое 
маргинальное свойство различных систем отношений, возникающее на гра-
ницах системы или в институциональных зазорах: “…я намерен представить 
доказательства того, что доверие – или даже недоверие – есть некое погра-
ничное и даже не столь распространенное явление, как это нам хотелось бы 
думать” [Селигмен 2002]. (Вспомним идею В. Тэрнера о лиминальности как 
пограничном свойстве ролей и отношений [Тэрнер 1983].) Однако доказатель-
ства Селигмена не кажутся очень убедительными, а сам тезис вступает в про-
тиворечие с принятыми представлениями о доверии как основе социальности. 
Более убедительна, на наш взгляд, иная точка зрения. Любые социальные 
отношения могут претерпевать изменения в процессе социальной динамики. 
Например, в норме пограничные коррупционные отношения, они занимают 

1 О доверии в одном исследовании Фонда ИНДЕМ. – Indem.ru. Доступ: http://www.indem.ru/Proj/
ODoverii.pdf (проверено 25.11.2015).
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места в межинституциональных зазорах. Но моим современникам, причем 
не только специально изучающим коррупцию, известны примеры стран, где 
коррупция становится системообразующим социальным отношением, а на 
периферию вытесняются доминирующие в норме легальные отношения. 

Если возвращаться к доверию, то оно видоизменяется, дробится на новые 
подвиды, и эти эволюционные переходы могут сопровождаться эффектами 
неформальной аномии, затрагивающей сферу доверия. Эти эффекты могут 
восприниматься как вытеснение доверия в периферийные, пограничные 
зоны. В связи с этим показателен пример России, где во второй полови-
не 1990-х годов зафиксировано появление комплекса недоверия. Обычно 
он трактуется как следствие социальной травмы переходного периода, но 
возможно и иное конкурирующее объяснение. Речь здесь идет о переходе 
от тоталитарно-авторитарной политической системы и централизованной 
экономики к демократической политической системе и конкурентной ры-
ночной экономике. В системах первого типа в публичной сфере доминируют 
вертикальные социальные отношения, в частности – доверие по вертикали: 
важнее доверять начальнику, чем коллеге. В системах второго типа доминиру-
ют горизонтальные социальные отношения, включая и доверие. Стандартная 
стратегия транзита подразумевала революционную трансформацию формаль-
ных норм: в общество, сориентированное на “вертикальные отношения”, 
внедрялись новые законы, обслуживающие, главным образом, отношения 
“по горизонтали”. Усиливался разрыв между старыми базовыми социальны-
ми отношениями и новыми нормами, предназначенными для иной системы 
базовых социальных отношений. Этот разрыв способствовал конфликту двух 
типов отношений доверия, ведя к маргинализации обоих [Сатаров 2011]. При 
этом “вертикальное доверие” коммерциализировалось, а “горизонтальное” – 
обесценивалось индивидуальными стратегиями борьбы за выживание.

Если Гидденс пишет о доверии в его современной ипостаси, то Селигмен 
считает доверие феноменом, присущим исключительно современности. Это 
также входит в противоречие с идеей эволюции социальности. Ведь эволюция 
ничего не изобретает, но лишь экспериментирует с тем, что имеется. Лауреат 
Нобелевской премии по биологии Э. Кандель, обсуждая принципы эволюции, 
афористично писал по этому поводу: “Эволюция – кустарь, работающий с под-
ручными материалами” [Кандель 2012: 340-341]. Было бы странно отрицать 
отсутствие доверия в примитивных обществах. Например, как иначе, нежели 
фундаментальным доверием, называть базовое отношение, на основе которого 
возникает отношение дарения, описываемое М. Моссом в качестве инструмен-
та обмена [Мосс 1966]? Наконец, рассмотрим признаки современного доверия, 
которые анализирует Гидденс. Это доверие абстрактным системам, включая 
экспертные (терминология Гидденса), и это межличностное доверие между 
незнакомыми людьми в большом городе с высокой плотностью населения. Оба 
случая объединяются доминированием безличных отношений в современных 
обществах. Но переход к ним происходил веками, начиная с возникновения 
римского права и густонаселенных городов вроде средневекового Лондона. 
И так же долго и постепенно видоизменялось доверие в ходе дифференциации 
его видов и его приспособления к эволюционирующему социальному порядку.

В развернутой теории доверия П. Штомпки характерно название книги, 
в которой он ее излагает (“Доверие – основа общества”), что подчеркивает 
фундаментальную важность рассматриваемой категории [Штомпка 2012]. 
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Автор развивает идеи своих предшественников о том, что, обобщенно говоря, 
доверие – это способ адаптации к неопределенности будущего с помощью 
игнорирования (вынесения за скобки) этой неопределенности. Иными слова-
ми – доверие – это наиболее простой (и “экономичный”) способ справляться 
с неопределенностью. Вместе с тем Штомпка со свойственной ему обстоя-
тельностью исследует разнообразные виды доверия, классифицируя их по 
адресатам и содержанию. Кроме того, доверие рассматривается в его четырех 
важных ипостасях (они не образуют строгой классификации, но взаимодо-
полняют друг друга): социальное отношение, доверие как основа кооперации, 
доверие как свойство личности (склонность), доверие как культурная норма. 

В своей эволюции представлений об институтах классик институциональ-
ной экономики лауреат Нобелевской премии Д. Норт приходит к трактовке 
института как комплекса формальных норм, неформальных ограничений 
и условий их функционирования [Норт 2010]. При этом в не очень определен-
ном круге “условий функционирования” Норт выделяет такой ненорматив-
ный фактор, как убеждение людей [там же]. Нет сомнений, что доверие – ядро 
этих убеждений. В экономике, например, высокое взаимное доверие участни-
ков рынка снижает суммарные транзакционные издержки контроля и тем са-
мым повышает эффективность экономики. В политике низкое доверие граж-
дан государственным институтам подталкивает власти наращивать затраты на 
насилие, “загоняя подданных” в рамки установленных государством законов. 
В личной жизни людей дефицит взаимного доверия становится источником 
многочисленных драм, ослабляющих общество и каждого из его членов. Все 
это – еще одна система аргументов, обосновывающих фундаментальность 
доверия как основы социальности.

Но вернемся к разнообразию ипостасей доверия. Даже когда речь идет 
о довольно конкретной социальной ситуации, могут выделяться различные 
виды доверия. Ю. Левада, анализируя динамику показателей доверия в ходе 
президентской избирательной кампании 1996 г. и сопоставляя ее с результа-
тами выборов, выделяет три типа доверия, диагностированных им по данным 
трех участников (Б. Ельцина, Г. Явлинского, А. Лебедя): “доверие как готов-
ность признать и подчиниться авторитету определенного лица”, “доверие как 
признание личностных достоинств”, “доверие как признание ‘способности’ 
героя… к действиям, направленным на избавление от каких-то бедствий” 
[Левада 2010]. Можно рассмотреть другой полюс – компаративистские ис-
следования. Авторы одного из них [Иванов, Данилов 2014], используя данные 
World Values Survey2, делают вывод о различиях в трактовке категории доверия, 
когда респонденты из стран с западной и восточной культурой отвечают на 
один и тот же вопрос о доверии своим правительствам. 

Ко всем перечисленным различениям полезно добавить еще одно: активное 
и пассивное доверие. Активное доверие связано с социальным взаимодействием, 
направленным на кооперацию в достижении совместной цели, в котором прини-
мает участие носитель доверия; активное доверие направлено на партнера (пар-
тнеров) по взаимодействию. Пассивное доверие связано с уверенностью в другом, 
на кого надеется носитель доверия, рассчитывая, что этот другой удовлетворит 
потребности носителя доверия (мама накормит, президент даст работу, защи-
тит от “бояр”). Пассивное доверие фундаментально и формируется в процессе 

2 Официальный веб-сайт: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
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первичной социализации (часто говорят в таких случаях об основополагающем 
доверии или об онтологической уверенности). Пассивное доверие направлено на 
персоны или роли и является частью персонифицированных (личных) социаль-
ных отношений. Активное доверие формируется на базе пассивного. Но социаль-
ная структура общества и обстоятельства могут приводить к тому, что пассивное 
доверие останется доминирующим и преобразуется в патерналистские установки, 
способствующие поддержанию патриархальной социальной организации.

Выше перечислены не все описанные в научной литературе различе-
ния, связанные с категорией доверия. Однако этого достаточно, чтобы уви-
деть первую проблему: категория доверия – предельно сложная, комплексная,  
многоаспектная. В эмпирических исследованиях доверия мы видим вторую 
проблему: когда социологи говорят, что они оценивают доверие граждан че-
му-то или кому-то, о каком доверии идет речь? Было бы наивно полагать, 
к примеру, что существует очевидная связь между видами доверия и объектами 
доверия. Например: доверие правительству – это доверие институту, а до-
верие премьер-министру – доверие личности. При этом легко представить 
себе социальный тип людей, которые доверие (недоверие) премьеру могут 
проецировать на оценку доверия правительству. Но тогда возникает вопрос: 
насколько распространен в социуме такой тип? Естественно предположить 
далее, что ответ на последний вопрос может зависеть от политической ситу-
ации, которая, в свою очередь, способна меняться во времени. 

Претерпевать изменения во времени может не только политическая ситуация 
в целом, но и политические обстоятельства, связанные с конкретной персоной. 
Вспомним традиционную трактовку доверия как выражения надежды (упования). 
Это особо важно при оценке доверия публичным персонам или институтам. Если 
мы говорим, что в доверии есть компонент прогнозной ставки, то могут возникать 
ситуации, когда ставка невозможна в силу отсутствия базы прогноза. Тогда надежда 
становится более важной для оценки доверия, чем прогноз. Мы неоднократно 
сталкивались с этим эффектом при анализе общественного мнения в России: 
практически каждый новый премьер, назначавшийся Ельциным, начиная с 1998 г. 
(после падения его личной популярности в результате дефолта), получал кредит 
доверия, основанный на надежде. Спустя некоторое время надежда вытеснялась 
прогнозом, и доверие падало. В частности, мы вправе предполагать, что высокий 
рейтинг В. Путина в конце 1999 г. – в начале нулевых годов был обусловлен надеждой 
в условиях потери доверия Ельциным и усталости от него3.

Итак, мы вправе предполагать, что традиционные результаты опросов, вы-
ражаемые частотами ответов на вопрос о доверии, могут иметь разный социаль-
ный смысл. Это означает, в частности, что одни и те же результаты, выраженные 
в процентах, могут иметь разные причины и приводить к разным следствиям. 
Таким образом, категория доверия – тот оселок, на котором проверяется во-
прос, связанный с третьей проблемой: насколько традиционные опросные методы 
соответствуют сложности изучаемых социальных категорий и явлений?

ОБ ОПРОСАХ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Говоря об опросах общественного мнения, я не буду останавливаться 
подробно на тех специфических особенностях их прикладного использо-

3 Конечно, параллельно могут действовать и иные ситуативные факторы, как это было в случае роста 
популярности Путина в конце 1999 г.
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вания в России, которые вызывают в академической среде недоуменную 
или гневную реакцию [Бутенко 2002]. Речь пойдет только о добросовестном 
использовании опросов. Скорее приведенные соображения ближе к пафосу 
другой статьи [Федотова 2000]. Следуя поставленной в заголовке статьи про-
блеме, я сужаю его до более простого, конкретизирующего отчасти третью из 
перечисленных выше проблем: насколько стандартные методы выборочных 
опросов общественного мнения (включая анализ данных), применяемые на Западе 
в стандартных ситуациях, могут использоваться к нестандартным ситуациям 
в странах, где существование такого же общественного мнения должно само по 
себе быть предметом тщательного исследования? Особенно это касается поли-
тической социологии, поскольку именно состояние политической системы 
страны определяет правомерность поставленного выше вопроса. Отсутствие 
ответа образует четвертую по счету проблему, которая ставится в этой статье.

Опросы общественного мнения как инструмент эмпирической политиче-
ской социологии постепенно вызревали в XX в. в США на гумусе исследований 
рынков и рекламы. Главный объект интереса – прогнозирование результатов 
выборов, оценка электоральных шансов участников выборов. Торжество поли-
тических опросов, основанных на репрезентативных выборках, – предсказание 
Институтом Гэллапа победы Ф.Д. Рузвельта на президентских выборах в 1936 г., 
вопреки мнению конкурентов, предсказывавших его поражение [Докторов 
2006]. Такие предсказательные задачи обладали практически идеальными 
характеристиками для успеха нового метода: (1) ясность и недвусмысленность 
вопроса, касающегося привычной практики респондентов; (2) ясность и не-
двусмысленность ответов респондентов, которые касались их будущих при-
вычных практических действий; (3) ясность и недвусмысленность реальных 
политических (экономических) последствий выявленных в опросах мнений. 
Понятно, что описанная ясность не абсолютна, чему посвящена обширная 
научная литература, анализирующая разнообразные дефекты коммуника-
ции между исследователями и респондентами посредством анкеты [Садмен, 
Брэдберн 2002; Садмен, Брэдберн, Шварц 2003]. Это же подтверждается спо-
радическими ошибками в электоральных прогнозах. Тем не менее их успехи 
явно перевешивали (как, впрочем, и успехи маркетинговых исследований), что 
стремительно расширяло сферу применения опросов общественного мнения.

Трем приведенным выше пунктами можно сопоставить более привычные 
исследователям понятия: программный (исследовательский) вопрос и анкетный 
вопрос [там же]. Программный вопрос – это проблема, которую для себя сформу-
лировал исследователь. В анализируемом контексте это, например, вопрос об элек-
торальных намерениях избирателей, понимание которых позволяет предсказать 
возможный исход выборов. Анкетный вопрос – это тот конкретный вопрос, ко-
торый вставляется в анкету для решения исследовательской задачи. Исследователь 
подвергает статистической обработке ответы респондентов, анализируя частоты 
выбора ими тех или иных вариантов ответов на анкетный вопрос. Проведя анализ, 
он формулирует свой правдоподобный ответ на поставленный исследовательский 
вопрос. В более сложных ситуациях ученый анализирует ряды частот ответов из 
опросов, проведенных в разное время, или сравнивает те же частоты в различных 
группах респондентов – разного возраста, образования и т.п.

Благоприятные условия для применения такого подхода, обусловленные 
первыми сферами применения выборочных опросов общественного мнения, 
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можно охарактеризовать следующим образом. Не существовало больших, не 
рефлексируемых или совсем неизученных разрывов между:

  –программным вопросом (что предпочитают приобретать покупатели на дан-
ном рынке, за кого предпочитают голосовать избиратели на предстоящих выборах);

  – анкетным вопросом (“какую машину Вы хотели бы купить?”, “за кого 
Вы собираетесь голосовать?”);

  – способом статистического анализа результатов опроса; получаемые 
частоты не только достаточно адекватно отражали совокупность ответов ре-
спондентов, но и соответствовали программному вопросу;

  –ответом на программный вопрос, полученным на основании проведенного 
статистического анализа совокупности ответов на анкетный вопрос;

  – выводами и прогнозами, сформулированными исходя из полученного 
ответа на программный вопрос (можно делать релевантные оценки шансов 
на успех тех или иных потребительских товаров, оценивать успешность из-
бирательной кампании или итоги выборов).

Но когда ученые начинают предлагать респондентам вопросы, касающиеся 
сложных абстрактных сущностей (доверие – показательный пример), приве-
денная выше удобная взаимосвязь начинает рушиться. В результате появляется 
огромный и, как правило, не рефлексируемый аналитиком разрыв между его 
программным вопросом и конечной интерпретацией статистических результатов 
опроса. Понятно, что это связано, как мы уже увидели выше на примере доверия, 
с актуальной многозначностью используемой категории. Добавляется то печаль-
ное обстоятельство, что если ученый и отдает себе отчет о том, какое из многочис-
ленных значений понятия он имеет в виду сам (это должно быть предусмотрено 
фактом существования программного вопроса), то далеко не всегда можно точно 
и однозначно вложить это значение в формулировку вопроса. Иначе следует либо 
быть уверенным, что респонденты владеют профессиональной терминологией, 
а это маловероятно, либо пытаться донести до них профессиональное понимание 
на обыденном языке, а это чаще всего просто нереально в рамках достаточно 
компактного объема, заданного жанром и форматом анкеты.

К этим проблемам добавляются те, что порождены традиционным подходом 
к анализу ответов респондентов. Элементарным наблюдением является ответ 
респондента на один вопрос анкеты. По совокупности ответов подсчитывается 
набор частот выбора вариантов ответов на этот вопрос. Нередко такие наборы 
частот сопоставляются с аналогичными наборами частот ответов на тот же во-
прос с теми же вариантами ответов, полученными в серии опросов в течение 
некоторого промежутка времени – анализируется динамика изменений частот 
ответов. Другой вариант: рассматриваются наборы частот ответов не только для 
всей выборки, но и для некоторых социальных групп респондентов (например, 
различающихся по полу, возрасту или уровню образования). В электоральных 
опросах как правило сопоставляются группы респондентов с разными поли-
тическими установками (готовность идти или не идти на выборы, готовность 
голосовать за разных кандидатов). С этими конечными данными работает 
аналитик, интерпретируя результаты опроса, пытаясь объяснить суть проис-
ходящего или прогнозировать возможные политические последствия.

Очевидно, что ученый-аналитик в описанных условиях не располагает 
никакими инструментами для определения того, что имел в виду респондент, 
когда выбирал тот или иной вариант ответа. В лучшем случае он располагает не-
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которыми априорными теоретическими соображениями, которые проецирует 
на полученные результаты при интерпретации, не верифицируя адекватность 
своих предположений, поскольку сам подход к анализу данных не предусматри-
вает адекватных этому инструментов. Проблема не только в том, что ключевое 
понятие вопроса, в нашем случае – доверие, многозначно и теоретически, 
и в обыденном языке. Опрос – частный случай коммуникации. Ученый задает 
вопросы, респонденты отвечают. Но любая коммуникация и ее результат опре-
деляются не только вербальным содержанием сообщений, но и контекстом, 
и коммуникативными стратегиями участников (в частности, респондентов), 
не обязательно релевантными содержанию коммуникации, и самой способно-
стью конкретного респондента давать консистентные ответы в предлагаемой 
тематической сфере. В результате при подсчете частот суммируются ответы 
респондентов, выражающих вполне продуманное мнение, но в совершенно 
неизвестных исследователю разнообразных смыслах; респондентов, отделы-
вающихся от вопроса первым попавшимся ответом; сердитых на всех и вся, не 
доверяющих никому, или, напротив, наивных, доверяющих всем, про кого бы 
или про что бы ни спросили; желающих выразить социально ожидаемый ответ 
(“понравиться” интервьюеру), и т.д. и т.п. Такая частота неизбежно теряет соци-
ологический смысл, или в ней остается смысл, не релевантный программному 
вопросу исследователя, о котором он и не подозревает.

Но и это не все. Успех выборочных опросов общественного мнения был 
обусловлен не только удобной тематикой опросов. Самое важное: в странах, 
где они появлялись, существовало устойчивое (как социальное явление) об-
щественное мнение. Это означало, что существовала свободная конкуренция 
различных мнений, выражаемых в публичной сфере; был свободный и рав-
ный доступ к этим различным точкам зрения; отсутствовало ощущение того, 
что выражение тех или иных мнений (даже при анонимном анкетировании) 
может оцениваться кем-то как социально неадекватное4. Совершенно оче-
видно, что далеко не всегда эти условия соблюдаются в странах, в которых 
проводятся опросы, касающиеся политической тематики. Следовательно, 
можно предполагать, что там, где они не соблюдаются, аналитики сталкива-
ются с общественным мнением, обладающим какими-то иными свойствами, 
не соответствующими норме свободного циркулирования мнений. Сверх 
того, неизвестно, распространяются ли эти иные свойства на общественное 
мнение как целое, или же лишь на отдельные его сферы, например – только 
на политику, или, еще уже, только на какие-то политические темы и объекты. 
Наконец, мы вправе предполагать (и эти предположения будут подтверждены 
ниже), что общественное мнение может в процессе нормального функциони-
рования меняться не только количественно, но и качественно. Это значит, что 
меняются не только частоты ответов на периодически задаваемые стандарт-
ные вопросы, но меняются какие-то общие для многих основания выражения 
мнений (например – общепринятые смыслы; примеров тому множество). Все 
эти проблемы почти не рассматриваются не только при публичных представ-
лениях результатов опросов, но и в академических исследованиях. А когда они 
все же упоминаются, за ними не стоят последовательные усилия по поиску 
иных подходов к изучению общественного мнения.

4 Здесь не имеются в виду сенситивные вопросы, которые возникают при изучении отклоняющегося 
поведения или интимных сфер жизни. В этих сферах исследователи умеют использовать более тонкие 
подходы, чем прямые анкетные вопросы.



129

Полис. Политические исследования. 2016. № 1. C. 121-138

Все перечисленное имеет не только академическое значение, ведь опросы 
общественного мнения – пользующаяся общественным спросом технология 
эмпирической социологии. Она должна помогать решать две важные задачи. 
Первая: быть каналом обратной связи между обществом и властью; вторая: 
помогать людям ориентироваться в социальном пространстве. Причем не оче-
видно, какая из этих задач важнее. Описанные выше социологические проблемы 
препятствуют решению этих важных политических задач. Мы не рассматриваем 
здесь проблемы, порождаемые властью в качестве заказчика, если она пытается 
использовать опросы общественного мнения как инструмент его формирования. 
Проблема тут не только в том, что власть лишает себя важного канала обратной 
связи. Проблема в другом: получая от специалистов комфортные результаты 
опросов, власть обманывается насчет успехов своей пропаганды. В итоге для нее 
становятся неожиданными неизбежные социальные взрывы, опровергающие 
многолетние заблуждения относительно реального состояния умов подданных.

Подводя итог приведенным выше соображением, можно констатировать 
следующее. Общественное мнение – сложный динамичный феномен социаль-
ности. Традиционные способы его изучения не соответствуют его сложности. 
Необходимо искать пути преодоления этого разрыва.

Фонд ИНДЕМ ищет способы решения перечисленных проблем, а ре-
зультаты этих поисков отражены в его публикациях [Сатаров, Римский 2010; 
Российская коррупция… 2013]. Представленные ниже фрагменты нашего 
очередного исследования основаны на одном из таких подходов, разраба-
тываемых с первых исследований Фонда [Сатаров 1993]. Они базируются на 
следующих соображениях (приводятся только те, что имеют непосредственное 
отношение к описанным ниже методам).

1. Мы рассматриваем три категории переменных, термины для которых 
опираются на понятия, используемые П. Бурдье: позиционные переменные 
характеризуют позиции респондентов и социальных групп в пространстве 
социальных позиций (пол, возраст, занятость, достаток и т.п.); диспозиционные 
переменные описывают респондентов и социальные группы в пространстве 
социальных диспозиций (мнения, оценки, установки и т.п.); пропозиционные 
переменные5 характеризуют коммуникативные стратегии респондентов (будет 
пояснено ниже на конкретных примерах). Мы используем пропозиционные 
переменные, в частности, для отсева респондентов с ответами, нерелевантны-
ми исследовательской задаче. Это помогает “докапываться” до консистент-
ного ядра общественного мнения. Б. Докторов в своих лекциях по истории 
опросов общественного мнения [Докторов 2013] знакомит читателей с идеей 
“обогащенного общественного мнения”. Однако знакомство с соответству-
ющими идеями и методами [Fishkin 1997] заставляет сделать вывод, что тут 
речь идет не об “обогащении”, а о формировании, влиянии. На самом деле 
стандартное использование термина “обогащение” (вроде обогащения руды) 
подразумевает процедуры разделения руды на металл и минералы. Поэтому 
термин “обогащение” скорее применим к используемым нами методам.

2. В качестве переменных всех трех видов используются как ответы на 
отдельные вопросы анкеты, так и конструируемые переменные (для пропо-
зиционных переменных – всегда), когда значение переменной является 

5 Понятие, предлагаемое автором.
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функцией ответов респондентов на несколько разных вопросов анкеты или 
совокупности ответов респондентов на один вопрос, если это вопрос с мно-
жественным выбором ответа или табличный вопрос. Опыт использования 
таких переменных показывает, что они имеют существенно более высокую 
объясняющую силу (особенно в политической социологии), чем обычно 
используемые переменные вроде пола или возраста.

3. Мы рассматриваем общественное мнение (или относительно самосто-
ятельные его фрагменты) как сеть взаимосвязанных узлов. Каждый узел этой 
сети – это некая социальная группа, характеризуемая различными переменны-
ми перечисленных выше типов, а связи между узлами могут характеризоваться 
обычным вероятностным образом: два узла взаимосвязаны, если принадлеж-
ность респондента одной группе делает весьма вероятной его принадлежность 
другой группе (в простейшем случае эта связь симметрична, что в общем не 
обязательно). Сам узел (группа) привычно характеризуется числом (долей) 
респондентов (индивидов) из этой группы. Мы также исходим из того, что во 
времени меняется и численность групп, и взаимосвязи между ними. Как и по-
ложено при изучении таких сетей, каждый узел (группа) в сети характеризуется 
также набором его взаимосвязей с другими узлами (группами)6. Помимо содер-
жания набора узлов, связанных с данным, важны формальные характеристики 
таких связей, что активно использовалось в нашем исследовании.

Такие группы могут образовываться, в частности, выбором того или ино-
го ответа на конкретный вопрос, и мы предполагаем, что за этим ответом 
стоит интересующее нас мнение или политическая позиция и т.п. Мы мо-
жем мыслить себе набор взаимосвязей данной группы в сети как социально- 
политический портрет этой группы: связанные с ней группы могут трактоваться 
как цвета, а интенсивности связей – как насыщенности цвета в портрете. Мы 
можем также мыслить себе социально-политический рельеф в пространстве 
конкретных позиций и диспозиций, образованном данной сетью. Например, 
если мы поинтересуемся мнением респондентов о форме Земли, то преоблада-
ющее мнение о сферической форме Земли будет иметь “плоский” рельеф – это 
мнение равномерно распределено по социально-политическому пространству 
(сети). А мнение о том, что в России необходимо вводить смертную казнь, будет 
обладать набором достаточно отчетливых социальных признаков.

4. Важна верификация консистентности мнений. Она может выражаться 
разными способами. Проиллюстрируем это на примере доверия. Во-первых, 
консистентность можно усматривать в общей (по всей выборке) степени до-
верия разным институтам. Так, вряд ли в конституционных условиях и при 
политической практике России следует считать консистентным сочетание 
высокого доверия президенту с низким доверием правительству, которое 
полностью формируется и контролируется президентом. Как минимум, речь 
может идти о том, что в этих двух случаях респонденты опираются при выборе 
ответа на разные смыслы понятия доверия.

Во-вторых, весьма надежен такой контролер консистентности ответов респон-
дентов, как взаимосвязи между ответами на разные вопросы. В нашем случае 
6 Речь идет об очень распространенном типе моделей, которые Росс Эшби когда-то назвал системами 
с нежесткими связями. Так устроен наш мозг, в котором нейроны могут менять связи друг с другом, 
поскольку не соединены жестко между собой. Так устроены семантические сети, рынки, в которых 
связи тоже лабильны, и т.п.
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можно признать свидетельством консистентных ответов выявление монотонной 
зависимости степени доверия от некоторого свойства респондентов, которое 
должно влиять на степень доверия (например: чем выше социальный интеллект 
[Сатаров 2003], тем меньше степень доверия.) В частности, когда речь идет о до-
верии властным институтам, то естественно ожидать, что на уровень доверия 
должна влиять оценка деятельности респондентами работы органов власти. 
Например, в группе респондентов, дающих низкую оценку работы какого-либо 
института, выражение низкого доверия следует видеть чаще, чем выражение вы-
сокого доверия. Это напрямую вытекает из теоретических представлений о дове-
рии как уверенности. Коль скоро доверие – это часть прогноза, то формирование 
доверия черпает свой прогноз из сведений о прошлом. И если объект доверия 
оценивается негативно по нашим данным о его прошлом (например, в соответ-
ствии с наличным социальным опытом полиция скорее видится источником 
опасности, чем защиты), то сомнительно, что опрос выявит высокий показатель 
доверия к нему. Тут речь идет о самой распространенной прогнозной стратегии: 
“самое вероятное завтра то, что было вчера и позавчера”.

В-третьих, консистентность может проявляться в составе набора переменных, 
взаимосвязанных с доверием. Так, нормально функционирующее общественное 
мнение имеет явно выраженный социальный рельеф как в пространстве соци-
альных позиций, так и в пространстве социальных диспозиций. Причем эти 
рельефы согласованы. Иными словами, доверие и его различные степени имеют 
согласованное в позициях и диспозициях “портретное” описание.

Далее будет показана одна из возможных реализаций подхода, основанного 
на приведенных соображениях. Отметим, что в той или иной мере выражен-
ный интерес к представленным выше проблемам опросов общественного 
мнения можно обнаружить в работах других авторов [Шампань 1997; Рогозин 
2002]. Тем не менее довольно тщательное исследование литературы (начиная 
с 2000 г.) не выявляет каких-либо публикаций, специально посвященных 
рассматриваемой теме.

ДАННЫЕ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Табличный вопрос о доверии включался в наши исследования в редакции, ре-
комендованной Н.П. Поповым. Менялся набор институтов, могли варьироваться 
названия. Но сам вопрос и варианты ответов оставались неизменными. Итак, 
мы изучаем проблему доверия на материале трех исследований, проводившихся 
Фондом ИНДЕМ на общероссийских репрезентативных выборках в 1998 г. (вы-
борка из 2201 респондента), в 2000-2001 гг. (2017 респондентов) и летом 2015 г. (2058 
респондентов). Первое из этих исследований проведено в традиционном жанре по-
литической социологии. Второе было частью большого диагностического проекта 
по проблемам коррупции. Третье посвящено такой проблеме, как справедливость. 
В табл. 1 приведены привычные частоты ответов на этот вопрос для четырех власт-
ных институтов, которые дальше будут изучаться и сравниваться.

Прежде всего, были построены пропозиционные переменные, позволя-
ющие выделять респондентов, пользующихся при анкетировании такими 
коммуникативными стратегиями, что их ответы не вносят вклад в различение 
институтов по степени доверия им. Легко выявляются, например, “сердитые” 
респонденты, которые всем институтам без разбора дают максимально негатив-
ную оценку. Также заметны универсально “добрые”. Легко увидеть респонден-
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тов, которые в большинстве случаев используют ответ “Затрудняюсь ответить”, 
что снижает ценность их немногих содержательных ответов. Есть нерешитель-
ные респонденты, никогда не дающие крайних оценок. И есть решительные 
респонденты, прибегающие только к ним и избегающие промежуточных более 
тонких оценок. Очевидно, что такие респонденты легко выявляются, и поэ-
тому везде анализируются ответы только тех, кто дает дифференцированные 
оценки, не прибегая к специфическим коммуникативным стратегиям. Мы 
здесь не останавливаемся подробно на самом фильтре и результатах отбора. 
Дальнейший анализ осуществлялся на выборке 1 309 респондентов для иссле-
дования 1998 г., 1 382 респондентов – в 2001-м, и 1 726 – в 2015 гг.

Таблица 1 (Table 1)

Частоты оценок доверия четырем властным институтам 
Frequencies of Estimates of Trust in 4 Public Institutions

Год Полностью 
доверяю

Скорее 
доверяю

Скорее не 
доверяю

Совсем не 
доверяю

Затрудняюсь 
ответить

Президент
1998 3,1 15,9 28,7 39,6 12,7
2001 21,1 41,6 16,3 7,8 12,8
2015 35,8 42,8 13,4 5,5 2,5

Правительство
1998 1,3 12,8 33,3 39,3 13,3
2001 4,9 24,6 34,8 20,1 14,7
2015 12,5 41,4 26,8 14,4 4,9

Государственная 
дума

1998 1,5 15,9 31,0 33,4 18,1
2001 2,4 14,7 36,1 32,7 13,0
2015 5,2 23,6 37,0 26,6 7,5

Правоохранительные 
органы: милиция, 
прокуратура, суд

1998 4,0 18,1 31,8 33,8 12,3
2001 3,0 19,9 36,3 30,5 9,6
2015 9,6 33,2 35,2 17,7 4,3

Примечания: Данные трех исследований, вычисленные по всем респондентам при ответе на 
вопрос: “Сейчас я буду называть Вам разных людей и организации, а Вы скажите мне, пожалуй-
ста, насколько Вы доверяете каждому из них…”. В 2015 г.: 1. Вместо вариантов ответов “Скорее 
доверяю” и “Скорее не доверяю” использовались формулировки “Скорее доверяю, чем не 
доверяю” и “Скорее не доверяю, чем доверяю”. 2. Предлагалось оценивать отдельно работу 
судов и полиции. В таблице приведены частоты оценок для полиции, почти не отличающиеся от 
оценок доверия судам. Поэтому сравнение можно считать корректным. 3. Спрашивали в одной 
опции про Федеральное Собрание – Государственную думу и Совет Федерации. Есть основания 
считать, что на ответах это отразилось незначительно.

Статистическая обработка данных любой из выборок проводилась от-
дельно, но по единой схеме. Каждой выборке респондентов (в каждом году) 
задавалось четыре одинаковых вопроса о степени доверия четырем властным 
институтам. Кроме того, анкеты содержали разнообразные вопросы, касаю-
щиеся социальных позиций и диспозиций респондентов, а по некоторым из 
этих вопросов подсчитывались конструируемые переменные. Наборы всех 
этих переменных не совпадали, поскольку всякое исследование имело свою 
тематику (хотя бывали и пересечения). Для каждой выборки между четырь-
мя вопросами о доверии и многими остальными вопросами (переменными) 
подсчитывались таблицы сопряженности (отбирались те вопросы и перемен-
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ные, насчет которых возникали подозрения, что они могут демонстрировать 
значимую зависимость с вопросами о доверии).

В клетках таблиц сопряженности содержались приведенные стандарти-
зированные остатки. Это, как известно, безразмерная числовая величина, 
которая характеризует степень зависимости между конкретным значением 
одной переменной и конкретным значением другой переменной. Например, 
между тем обстоятельством, что возраст произвольного респондента лежит 
в промежутке от 18 до 25 лет, и тем фактом, что произвольный респондент при 
ответе на вопрос о доверии правительству выбрал ответ “Скорее не доверяю”. 
Приведенный стандартизированный остаток – это случайная величина, 
которая имеет (теоретически) стандартное нормальное распределение (со 
средним 0 и стандартным отклонением 1), если два данных эмпирических 
факта независимы. В этом случае конкретное выборочное значение остатка 
не сильно отклоняется от 0. Если же отклонение достаточно велико, то мы 
вправе отказаться от гипотезы о независимости в пользу альтернативной ги-
потезы о зависимости между (например) молодостью и невысоким доверием 
правительству. Мы можем сами выбирать границу значений остатка, внутри 
которой не отклоняем гипотезу о независимости. В данном исследовании 
мы выбрали довольно большое значение – 2,8: если рассчитанное при ста-
тистической обработке значение остатка лежит в интервале (-2,8 – 2,8), то 
мы будем считать, что значимой (существенной) зависимости нет. Выбрав 
такую границу, получаем, как математическое следствие, значение довери-
тельной вероятности, которая выступает функцией выбранного порогового 
значения. Доверительная вероятность – это вероятность ошибки, которую 
мы можем совершить, отвергая гипотезу о независимости на том основании, 
что абсолютное значение остатка в клетке таблицы сопряженности превос-
ходит значение 2,8. При таком пороговом значении вероятность ошибки не 
больше, чем 0,005. Это очень жесткий критерий для статистических исследо-
ваний в социальных науках. Когда значение остатка положительно и больше 
правой границы, то мы имеем дело с положительной зависимостью. В нашем 
примере это значит, что факт молодости респондента явно повышает шанс 
того, что при ответе на вопрос о доверии правительству он выберет “Скорее 
не доверяю”. Точно так же наоборот: выбор ответа “Скорее не доверяю” 
правительству повышает шанс того, что респондент молод. Если же мы об-
наружили в клетке отрицательный остаток меньше -2,8, то мы фиксируем 
отрицательную зависимость. В нашем примере факт молодости респондента 
явно понижает шанс того, что при ответе на вопрос о доверии правительству 
он выберет “Скорее не доверяю”. Так и наоборот: выбор ответа “Скорее не 
доверяю” понижает шанс того, что респондент молод.

Результаты таких расчетов таблиц сопряженности между четырьмя вопро-
сами о доверии и группой других вопросов (переменных) для одной выборки 
мы можем представить в виде прямоугольной матрицы данных. Ее столбцам 
соответствуют ответы на вопросы о доверии. Мы здесь не рассматриваем ответ 
“Затрудняюсь ответить”. Поэтому в матрице данных всегда 16 столбцов (четы-
ре властных института и для каждого из них четыре варианта ответа – четыре 
степени доверия). Строкам матрицы соответствуют ответы на другие вопро-
сы (сконструированные переменные). А в клетках таблицы – приведенные 
стандартизированные остатки. Фрагмент такой матрицы данных ответов на 
вопрос о доверии президенту в опросе 1998 г. с реальными значениями остатков  
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(матрицы остатков) приведен в табл. 2. Здесь выделены тоном клетки, в кото-
рых значения остатков положительны и превосходят пороговое значение, т.е. 
мы имеем в таких клетках значимую положительную зависимость. Мы можем, 
например, использовать такие остатки, чтобы набросать небольшой социаль-
ный портрет респондентов, которые совсем не доверяют президенту. Это чаще 
всего люди с очень плохим материальным положением, ставшие жить значи-
тельно хуже после 1991 г. и полагающие, что события в стране ведут ее в тупик. 
Конечно, это не портрет всех респондентов, а портрет вероятностно-статисти-
ческого ядра данной группы, своеобразный прототипический образ.

Полные матрицы остатков, как указывалось выше, содержат не по четы-
ре, а по шестнадцать столбцов. А число строк в таблицах зависело от числа 
вопросов (переменных), с которыми проводился анализ таблиц сопряжен-
ности и которые дали хотя бы в одной клетке (по строкам) значение остатка, 
превосходящее по абсолютной величине пороговое значение 2,8. В результате 
полная матрица остатков выборки 1998 г. имела 100 строк, порожденных 25 
вопросами (переменными); 2001 г. – 70 строк и 22 вопроса (переменные); 
2015 г. – 63 строки и 13 вопросов (переменных).

Таблица 2 (Table 2)

Пример фрагмента матрицы остатков, описывающей разные уровни доверия президенту 
значениями приведенных стандартизированных остатков, вычисленных при анализе 

сопряженности с остальными вопросами анкеты, 1998 г. 
Fragment of Matrix of Residuals (describing different levels of trust in the President with values of scaled 

standardized residuals, calculated by means of analysis of contingence with other questions of the form), 1998

Вопрос Ответ 1 2 3 4

2. Как бы Вы оценили 
в настоящее время 
материальное положение 
вашей семьи?

Очень хорошее -0,400 1,200 -0,600 0,000
Хорошее 6,600 3,700 -2,500 -2,100
Среднее 1,700 4,700 -0,100 -4,200
Плохое -3,900 -4,400 3,300 1,000
Очень плохое -1,400 -3,700 -3,100 7,100

3. Если взвесить все “за” 
и “против”, стали Вы жить 
лучше, чем до 1991 г., 
или хуже?

Значительно лучше 6,277 0,983 -0,836 -1,773
Немного лучше 0,968 7,511 -1,247 -4,545
Так же 2,452 4,314 -2,207 -2,771
Немного хуже -2,586 -4,935 5,624 -1,115
Значительно хуже -3,542 -4,508 -2,268 7,670

5. Как Вы считаете, 
дела в стране идут 
в правильном направлении?

Дела идут 
в правильном 
направлении

8,454 9,411 -2,740 -6,933

События ведут в тупик -4,005 -10,550 -1,753 12,495

Примечание: Используются данные общероссийского опроса, проведенного Фондом ИНДЕМ 
весной 1998 г. на выборке более 2 000 респондентов. Столбцы: 1 – “Полностью доверяю”;  
2 – “Скорее доверяю”; 3 – “Скорее не доверяю”; 4 – “Совсем не доверяю”.

Представленный выше портрет респондентов, совсем не доверяющих 
президенту,  – удел традиционного подхода, который будет в ограниченном 
объеме использоваться ниже. Но прежде всего нас будет интересовать дру-
гое. Портрет респондентов, совсем не доверяющих президенту, содержал 
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три краски (если использовать предложенный метафорический язык) – три 
затененных клетки табл. 2. Но портрет респондентов, скорее доверяющих 
президенту, богаче – пять красок (пять затененных клеток табл. 2), а портрет 
скорее не доверяющих респондентов беднее – только две краски. В данном 
случае мы использовали для сравнения ответов на вопрос о доверии прези-
денту очень простую статистику – число положительных значений остатков, 
превосходящих пороговое значение, в столбцах табл. 2. Далее будет показано, 
что эти сравнения имеют важное значение.

Столбцы матриц остатков (в их полном, а не иллюстративном виде) мы 
будем называть векторами остатков, т.е. каждому варианту ответа на вопрос 
о доверии каждому из четырех властных институтов соответствует свой век-
тор остатков. Мы будем изучать и сравнивать эти вектора с помощью разных 
статистик. Кроме того, мы будем изучать зависимости между этими векторами 
с помощью обычных линейных коэффициентов корреляции. 

Матрицы остатков, с которыми мы предполагаем работать и в дальней-
шем, – это некоторое числовое описание сетей взаимосвязанных узлов (или 
локальных участков таких сетей)7, представляющих, как было описано выше, 
картину общественного мнения. Изучение этих сетей с помощью векторов 
остатков показывает, как встроены в эти сети общественного мнения группы 
респондентов, выражающих разное доверие (недоверие) различным властным 
институтам. С помощью таких векторов мы видим, с какими узлами имеется 
сильная связь. Но мы можем изучать и общие формальные свойства векторов 
остатков. Например, если числа в векторе не сильно отличаются от нуля, то 
данная группа слабо встроена в сеть. В предельном случае это может быть 
изолированный узел (группа) без всяких связей. Таким свойством обладает, 
например, мнение людей о том, что земля имеет форму шара. Действительно, 
никому не придет в голову рассматривать это мнение как часть актуального 
общественного мнения в современном обществе, тем более общественного 
мнения о сфере политики.
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Abstract. The article deals with the problem of measuring public trust in modern Russian public institutions, 
and discusses the political practice of using the results of these measurements, socio-political and 
methodological problems of evaluation of trust as part of public opinion. The author proves the legitimacy 
of the question of how the traditional polling methods correspond to the complexity of the studied social 
categories and events, and justifies his own position on the example of credibility issue of the key state 
political institutions. He demonstrates the inadequacy of routine approaches and presents alternative 
methods applied in three studies conducted by the INDEM Foundation in 1998-2015. The author 
analyzes formal statistical characteristics of the relationships between the sets of estimates of confidence 
in various institutions and other characteristics of the respondents, and demonstrates the correlation 
between changes in the nature and structure of public opinion and changes in the political process. It 
is established that after 2000 there was a transition from a diversified assessment of confidence in the 
various authorities to a rather monolithic one, as well as changes in the social framework of trust and 
separation of the trust assessment from political demands to the authorities. The article establishes zones 
of influence of conformism on the assessment of confidence in public authorities. Such confidence is not 
institutionalized due to its instability and lack of influence on political behavior. Lost is the additive 
character of adjacent estimates of confidence, as well as the forecast potential of traditional survey results. 
Basing on this study, the author draws the conclusion about the need for new approaches to the study of 
public opinion.
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